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ЯНВАРСКИЕ СОБЫТИЯ
ГОВОРЯТ О
СОСТОЯНИИ
ОБЩЕСТВА
Аслан АВИДЗБА, доктор исторических наук:
- На события 3 и 5 января я смотрю как на
состояние нашего общества в целом, которое
на любые решения власти, или людей, находящихся у власти, смотрит с точки зрения определенных интересов для себя, а не с точки зрения
государственных интересов.
Митинги 3 и 5 января произошли не только
потому, что был освобожден Георгий Лукава.
Требование об отставке президента на митинге
говорит о том, что некоторые люди воспользовались сложившейся ситуацией.
***
-Если это вызвало бы всплеск эмоций, то вопрос не дошел бы до категорического требования отставки президента, а люди потребовали
бы объяснить - в чем дело. Другой вопрос: почему в народе это вызвало такое возмущение. Это
произошло потому, что не было соответствующей информации.
Главная вина в этом смысле падает на людей,
которые обязаны информировать свое общество по поводу тех решений, которые принимаются руководством страны.
-Люди не знали, что происходит: получился
информационный вакуум, который заполнили
в интернете, на улицах, в кафе и так далее. Конечно, когда человеку говорят о том, что сидел
преступник - враг Абхазии - и его выпустили,
еще за это взяли деньги, то многие люди верят, отметил Аслан Авидзба.
***
Говоря об открытости процесса выдачи Лукава грузинской стороне, историк отметил, что
бывают случаи, когда государство не может позволить себе полной открытости.
-Требовать полной открытости сложно, когда решается вопрос о помиловании преступника и врага государства. Могут быть секретные
материалы, которые пока невозможно обнародовать, чтобы не помешать тому делу, для осуществления которого происходит процесс помилования. С другой стороны, я согласен с тем,
что, возможно, не все можно было говорить,
пока процесс не был завершен.
По материалам новостного агентства Sputnik

«БЕЗ ПЯТИ МИНУТ» РЕВОЛЮЦИЯ
В первые дни нового года в стране случились
новые массовые волнения. Формальным поводом
для них стало единоличное решение президента
страны Рауля Хаджимба об обмене грузинского
военного преступника Георгия Лукава на сбежавшего в Грузию гражданина республики, подозреваемого в тяжком преступлении.
Но, на самом деле, сравнительно новые политические силы и лидеры тестируют свои возможности влиять на улицу и политический процесс.
Была угроза повторения событий 27 мая 2014
года, когда власти лишился прежний президент республики Александр Анкваб. Неоднократно в среде
митингующих, собравшихся на небольшой площади перед входом в парламент, звучали призывы к
отставке президента Хаджимба. Особенно серьезной эта угроза была в первый день митинговой
кампании, 3 января.
Но в парламенте республики преобладают сторонники «мягкой» политической линии, процессов, не
сопровождающихся митинговыми кампаниями. Основным «продуктом» нынешних волнений стало заключение созданной в парламенте комиссии по расследованию обстоятельств помилования и отправки
на родину военного преступника Лукава. Закон говорит о том, что президент имел право принять единоличное решение о помиловании, и он воспользовался
этим правом. Оппоненты считают, что закон нарушен, поскольку в связи с этим процессом не проводилось никаких других процедур, например, не была
создана комиссия по помилованию.
Конкретный сюжет имеет значение всегда в абхазских политических передрягах. Но также важно,
что информационный повод, как правило, становится «топливом» для раскрутки протестной кампании,
в последние годы их окончательная цель — отставка
первого лица. Также было и в этот раз.

Но важным новым обстоятельством стало то,
что генератором протеста выступила не «традиционная оппозиция», группа сил, ушедших в оппозицию в 2014 году, а сравнительно новые лица в
абхазской политике,- депутат Рауль Лолуа, бывший министр внутренних дел и в прошлом соратник президента, молодой, достаточно амбициозный
политик; Дмитрий Дбар, тоже из силовых структур; депутат парламента Батал Айба и ряд других .
В принципе, группу этих политиков можно назвать
«третьей силой», но пока остается открытым вопрос
о союзе новых и старых оппозиционных сил. Вполне
возможно, что возникнет альянс.
Хотя трудно понять логику, которой руководствуются лидеры протеста. До очередных выборов
президента Абхазии остается немногим более полутора лет и очевидно, что сейчас никто не готов
вступить в кампанию в случае, если действующий
глава государства уйдет в отставку. Более того,
такая кампания быстро поставит страну на грань
гражданских столкновений, потому что будет
огромный конкурс на роль лидера или лидеров оппозиционных сил. А фигур, которые бы явно выделялись, нет. Экс-президент Анкваб, единственный,
кто с высокой долей вероятности мог бы победить,
по возрасту участвовать в кампании не может. Но
он может поддержать того или иного кандидата, что
важно для любого абхазского политика. Однако этот
процесс в самом начале, во всяком случае представляется, что если выборы завтра, никто из тех, кто
возглавлял январскую митинговую кампанию, шансов на президентское кресло пока не имеет.
Вероятно, Рауль Хаджимба этот раунд выиграл.
Он избежал, пока, по крайней мере, постановки
вопроса об импичменте. Также события 3−5 января показали, что есть не столько крепкий
пропрезидентский альянс, сколько крепкий
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альянс совершенно разных сил, но
заинтересованных в том, чтобы политический процесс шел в рамках
закона. Запрос на законность политики
очевиден, и может быть, это единственный позитивный вывод из последних событий.
Но если смотреть шире, в абхазской
политике складывается тупиковая ситуация. Конкретные причины массовых
волнений имеют второстепенное значение. Информационным поводом для того,
чтобы собраться у президентского и парламентского дворца на сухумской набережной может быть что угодно. И выдача
преступника грузинам, и обсуждение закона о недвижимости, и любой другой повод, так или иначе имеющий отношение к
внешнеполитическим делам.
***
Удивительно, но протеста по поводу
социальных и экономических неурядиц пока нет. Хотя Абхазия на сегодня
самое бедное по уровню жизни населения государство постсоветского пространства.
Однако массовый протест выращивает именно нищета, упадок государства,
крах надежд на поступательное развитие
в течение этого десятилетия, криминализация и еще десятки причин - в большей
степени социального и экономического
характера. Эти проблемы не решаемы в
текущих условиях жизни Абхазии в принципе. Поэтому складывается ситуация, и
эмпирический опыт абхазской политики последних лет это показывает, когда
каждая новая группа сил, пришедшая на
волне народного протеста к власти, через
два-три года оказывается перед угрозой
свержения. Если сегодня нарождающаяся
третья сила сметет президента, через два
года протест сметет и ее. И так до бесконечности. Потому что не представляется
реалистичным возникновение условий,
при которых республика сможет начать
выбираться из кризиса на протяжении
этого и ближайшего десятилетий. То есть
то, что мы видим в Абхазии, это не кризис,
это такая реальность жизни, на уровне
страны четвертого мира. К такому результату привела совокупность причин, лежащих глубоко в культуре, и их невозможно
трансформировать через управленческие
механизмы. Просто абхазское общество
пока не может согласиться с тем, что такая жизнь как теперь, по меркам жизни
нынешних поколений, будет всегда.
Вместе с тем, общество пытается искать некую консолидирующую фигуру
лидера нации, харизматичного и волевого, которому удастся отладить жизнь
в стране. Хотя масштаб проблем несопоставим с возможностями любой, даже самой продвинутой группы сил. Абхазская
социальная культура, к тому же отвергающая иерархию, не способствует возникновению собственных «кадыровых»
и «саакашвили».
Единственное, что возможно сделать
в условиях распада государственности на
будущее — это создать уважение к закону
хотя бы в политическом процессе. И некоторые позитивные подвижки в этом направлении есть. И если Раулю Хаджимба
удастся удержаться в течение этого года
у власти, а в 2019 году свергать его будет
уже совсем бессмысленно, то это станет
большим шагом на пути к закреплению
презумпции правовых механизмов в абхазской политике.
Антон Кривенюк

ИМИДЖ АБХАЗИИ СПАСАЮТ ДЕТИ
ИТОГИ 2017 ГОДА

2017-й — один из самых сложных, если не самый
трудный год в новейшей истории Абхазии. Все проблемы, экономические, социальные, политические,
будто сошлись в одном временном отрезке. Мы постарались определить главные события недавно
ушедшего года в жизни Абхазии, и что сложнее, найти среди них позитивные.
Политическое событие года: выборы нового состава парламента Абхазии.
В республике традиционно сильная законодательная ветвь власти. Народное собрание и коллективно, и
фракционно — ведущий участник политических процессов в стране, любой президент Абхазии нуждается
в наличии насколько возможно более крепкой «спины»
среди депутатов.
Это, правда, ничем не может помочь государственному строительству и развитию республики вообще.
Абхазия - отличный пример того, что политика в современном мире не просто не способствует движению
вперед, а наоборот, тянет назад, обеспечивает устойчивость процессов деградации.
Но позитив вместе с тем заключается в том, что эти
выборы весной прошедшего года прошли мирно, без
особых столкновений. И что возможно, перспективно
важно - стремление многочисленных участников процесса находиться в рамках правил игры, очерченных
законом. Может быть, это шаг вперед на пути становления правового пространства в Абхазии.
Достижение года: политическая стабильность.
В 2016 году дважды республика находилась в шаге от
гражданских столкновений. Летом, когда на волне очередного кризиса случился штурм здания Министерства
внутренних дел. И в декабре, когда протестная кампания оппозиции могла закончиться штурмом президентского дворца.
Ушедший год был куда более спокойным. И основная политическая кампания года — выборы парламента и другие сюжеты политического процесса
— происходили без эскалации, свойственной процессам предыдущего года.
Отчасти, по крайней мере, относительное спокойствие уходящего года — как раз результат противостояний 2016 года. Несмотря на ширящийся протест и массу трений внутри правящих сил, провластная коалиция
все-таки сильнее разрозненных многочисленных оппозиционных групп. Противостояния прошлого года показали нам именно это. Поэтому, если не произойдет
чего-то сверхординарного, республика может подойти
к президентским выборам 2019 года без фундаментальных предварительных потрясений.
28 декабря на сессии парламента неожиданно был
поставлен вопрос о вотуме недоверия правительству
(премьер-министр Беслан Барциц). На голосовании сторонникам объявления недоверия действующему составу
кабинета министров не удалось одержать победы. Вероятно, в будущем году вопрос об отставке кабинета министров может еще не раз быть поставлен на повестку политического процесса, но в какой-то степени это выводит
из-под удара президента Рауля Хаджимба, которому удалось проработать большую часть срока, и по большому
счету, политической среде не резон добиваться отставки
первого лица за год-полтора до выборов в условиях неготовности большей части игроков к голосованию.
Опять-таки вся эта возня не имеет, конечно, никакого
отношения к развитию и госстроительству. И наоборот,
работает на развал страны. Но Абхазия объективно находится в ситуации, когда спокойный год, без штурмов
зданий и попыток переворотов — большое достижение.
Резонанс года: убийство российского туриста
Вместе с тем ситуация продолжала ухудшаться. Критического уровня достигли проблемы в правоохранной
деятельности. В разгар летнего сезона гопники открыли огонь по группе туристов, которых пытались ограбить. Это нанесло катастрофический удар по имиджу
страны и ее туристической индустрии.
Ситуация усугубляется тем, что туризм — единственная динамично работающая отрасль абхазской
экономики. Несмотря на существенный спад этого года
и, вероятно сохранение низких сезонов в течение ближайших лет, все-таки страна остается в числе самых

посещаемых россиянами, что помогает находиться на
плаву малому и среднему бизнесу. Сломать туризм —
означает в полной мере срубить сук, на котором сидит
экономика республики.
Позитив года: дети спасают имидж Абхазии
В этом году как никогда много зажглось маленьких и
не очень звездочек — детишек, которые отлично поют
и танцуют. В Абхазии всегда была хорошая образовательная среда для детей младшего и среднего школьного возраста, поэтому неудивительно, что есть талантливые дети, у которых вполне приличный уровень
исполнительского искусства. Но в этом году прямо россыпь талантов удивляла многомиллионные аудитории
российских проектов, продвигающих способную молодежь. Валерия Адлейба, Леон Капба, Милена Тачулия
спасали имидж своей страны, который будто намеренно топит бессмысленная политическая среда, переполненная людьми «низкого качества».
Скандал года: возвращение бывшего президента
Почти все события этого года, равно как и любого
другого, связаны с политикой. К сожалению, абхазское
общество пока еще далеко находится от того времени,
когда люди осознают абсолютную бессмысленность существования политической и чиновничьей среды в разрушенной стране. И бесполезность этих «каст» в деле
созидания. И поэтому пока жизнью Абхазии являются
бесконечные трения между отжившими свой ментальный век людьми.
В этом году дольше всего страна говорила о возвращении бывшего президента Александра Анкваба, который вернулся накануне парламентских выборов и без
особых проблем выиграл голосование в своем избирательном округе. В принципе неудивительно, что политик его уровня и веса уверенно выигрывает выборы и
может рассчитывать на активное участие в политической жизни своей страны. Вопрос в другом, и не только к Анквабу. В этой среде столько людей, способных
созидать, заниматься полезными делами, обустраивать
среду. Но единственное призвание, которое они все для
себя определили — это опуститься в болото вековой
абхазской междоусобицы, чтобы похоронить там свои
таланты, амбиции и жизнь в конечном итоге.
Говорили о возможном его союзе с действующим
президентом Раулем Хаджимба, пока впрочем, каких-то
ясных очертаний этот союз не получил.
В декабре у Александра Анкваб был юбилей, ему исполнилось 65 лет. А это значит к тому же, что он в личном качестве не сможет баллотироваться кандидатом на
предстоящих в 2019 году выборах президента. Однако у
него достаточно влияния и ресурсов, чтобы сыграть на
этих выборах весомую, возможно, главную роль.
Что не случилось в этом году.
К сожалению, страна не может в 2017 году похвастаться никакими не то, что прорывами, а событиями,
которые бы могли свидетельствовать о хоть каком-то
развитии. Трудно, да и неловко немного писать в контексте «созидания» об открытии ,скажем, молочного
завода в Сухуме, который открывали, если не ошибаемся, семь лет.
В стране много чего не случилось в истекшем году и
вообще. Хотелось бы рассказать о строительстве нового
порта, или о том, что, наконец, возник свет в конце туннеля в строительстве дороги, ведущей на Северный Кавказ.
Трудно считать прорывом и горсть квартир, розданных молодым семьям в домах, которые были построены
или реконструированы для репатриантов из Турции,
которые так и не приехали, и вряд ли когда-нибудь приедут жить страну с непонятными правилами жизни.
2017-й год как никакой другой показал тупик в развитии Абхазии. Идти дальше с теми ценностями, мифами,
идеологией, которыми живет страна на протяжении всех
лет своей независимости, невозможно. Нужно выкинуть
многое. Свадьбы по две тысячи человек, веру в исключительность, особость земли, и комплекс этнических
мифов. Вытащить добрую часть населения из многолетней пьянки и наркотического угара, отнимать машины и
права у тех, кто кричит «газуй, братан». Изъять из жизни криминальные ценности и бытовое хамство. Но пока
все это не случилось, входим в год 2018-й.
Прогноз один: хуже не будет.
Сектор долгосрочных и не очень прогнозов
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ХАШ)РА З:ЪЫМ АМШ:ЪА…
Амшгьы а7хгьы 7ъыуон усйан… Юажъеи
хъба шы6ъса ра8хьа Гъымс0а аёы нырцъ аси
а7ааи иннамкылаёо 8хьайа ижъылон щаибашьцъа… Ана-ара а8сабара иалыююуан щфырхацъа
рыбжьы. Щаибашьцъа ры8сыбаю6ъа гъыблыла асы ихна
йьон. Аяацъа зыкъшаз рхы иагъыд7ан рэыршьуан. Аи0ны8сахлараз ищара0аран ийаз
щаибашьцъа
цъгьа8сышьа
ры0аны, ишьны, и8хаёа ир8сахуан… Изхаш0ода %ьырхъаа ра8хьагыла Зураб Бебиа аяацъа рыкъшошъа аниба, ад7а йаи7еит щаибашьцъа
хьа7ырц. Иара а7ыхъанёа
аяацъа дреибашьуан. Изааигъахошъа аниба Гъымс0а нырцъ иэишьуеит. Абы5ба Вахтанг ажьырныщъатъи ажъы
лара=ынтъ дышьны данаарга,
иаб Зосим Абы5ьба еизаз
иреищъеит4 – И0ахаз ры8садгьыл азы и0ахеит… Сара издыруеит Аиааира
а8суаа ишащго… Усйан, сара абыржъы ишьны
иаажъгаз, инышъын0ра сакъшаны скъашоит…
Ус иагьыйаи7еит, Зосим Абы5ба илаяырё6ъа
ши=ашоз и8а инышъын0ра=ы дкъашеит… Хашба Алхас иани иащъшьеи Ла0атъи аверталиот
и0абылхьан. Ур0 ршьа иурацы дахьцаз д0а
хоит… Убас 40-юык афырхацъа наёаёа ры8сы
а6ъыр7еит жьырныщъатъи ажъылара. Ур0 рахьтъ
иаби8аза7ъыз, зышъ акыз х-юык ыйоуп4 )ра8шь
Едуард, Щаразиа Валера, Хъытаба Александр.
А8сны Афырха7а, жьырныщъатъи ажъылара
иалахъыз Соса Чачибаиа иажъа абас ихиркъшеит4 – Иагьа аам0а царгьы сыбла ихгылоуп
ари ажъылара иалахъыз, 8хьайа еихоз щюызцъа. Б5ьар дук щамамкъа ур0 иаадыр8шыз агъымшъара ауп аиааира щзыргаз… Щхы8хьаёара=ы ийан аб5ьар зкымзгьы. Ур0 дрылан Едик
)ра8шь. «Аб5ьар аёъы иси0ап, илихып… Аюны

сыш8атъо, арайа шъара шъышжъыло шыздыруа1.. Иара щанхьа7 еиликааит июыза Ачба Ба0ал дышшьыз. Дщъазаны хыхьтъи ацща ды6ъсит.
Ихъны ишь0аз Лабиа Мазик ихъра =ащъаны даа

скьеигеит. Уи ашь0ахь Ачба Ба0ал дырщъазаны
дшааигоз, ахкамшъа ихы дагеит Едикгьы… Ур0
ры8сыбаю6ъа иаразнак иащзаамгеит… И0ахаз
рйнытъ а0аацъара иалаз жъюы за7ъык роуп…
Шъазхъыц, иахьа ур0 рыйамзаара шайа иащныруа, ища6ъыяъяъо…
Леон иорден занашьоу Мирод %ьергьениа
иазгъеи0еит4 – Щара Гъымс0атъи афронт хыхьла
ицоз напхгара щаи0он Вова Начач… Аибашьцъа
Мераб А6аюба, Фридон Аюёба, Адгъыр Шамба
уайа иаадыр8шыз агъымшъара ажълар ирдыруазароуп. Дара рыхюык хъажъкыратъи ажъылара=ы и0ахеит. Усйан Робик О0ырба дара яъяъала дхъын. Уи ажъылара далигеит Мераб А6аюба4 – Сущъоит, усйъа7, ишъар0оуп! – щъа шищъоз
далигеит. Жьырныщъатъи ажъылара а8ышъа
щна0еит. Ищагхаз щнарбеит… И0ахаз а8сы ц6ьа
зхаз роуп. Ур0 ахаан хаш0ра ры6ъымзааит…
Леон иорден занашьоу, ахъра яъяъа змаз,

аибашьраан 19 шы6ъса зхы7уаз %ьансыхъ Къа
къас6ьыр ус ищъеит4 – Ари ажъылара=ы сара
исы6ълаз ма3юёамызт. Исхаш0ёом Чыкъбар Валереи Галактиони… Иашьа ацхыраара и0аразы
Валера дцеит. Галактион ахыза
ды6ъ7ан дшааргоз рюы5ьагь уайа
и0ахеит. Иара убас дысхаш0ёом
иаби8аза7ъыз Михаил Ориол…
Усйантъи щаихёыёаареи ща8хьагыла Владислав Арёынба игърагареи
роуп най-найтъи Аиааира агара
зыл7шъахаз. Аибашьра а0оурых
а=ар ирдыруазар ахъ0оуп. Зы8сы
иамеигёаз рха0ара6ъеи рнысымюеи щажълар р=ынёа анагара уи
зегьы иреищау акъзароуп. Хаш0ра
ры6ъымзааит зегьы!
Жьырныщъатъи ажъылара Гъы
мс0атъи ахырхар0а=ы ад7а йаи7он аполковник Дбар С.П., иара
иха0ы8уаа аполковникцъа4 Кьылба Мухаммеди )арба Валереи.
Аштаб еищабыс даман – аполковник Гъымба Иаков.
Ари ажъылара=ы и0ахаз, Аиааира аагаразы
изылшоз зегьы йаз7аз рыхьё6ъа кашъара а6ъы
мзааит. Щара зегьы еснагь ищацзааит ур0 8сра
з6ъым рха=сахьа6ъа. Ийащ7озаалак, щаз=ызаалак зегьы ра8хьа Афырхацъа зы8сы иамеигёаз,
иш6ъы8шыз щаи6ъзырхаз, щцъажъо щйаз7аз,
ры8сы щмыр8хашьааит. А8садгьыл зхы а6ъ7ан изыхьчаз аёъгьы дазхъыцёомызт а8садгьыл иалщгари, иамщхри щъа. Ур0 6ъкыс ирымаз
Аи6ъырхара акъын. Убас еи8ш аам0а йалааит
щ0ахра6ъеи щгъащъара6ъеи зегьы ра8хьа Ща8садгьыли, щажълари щаргыло! Щфырхацъа
щзыхьчаз, щаи6ъзырхаз щмыр8хашьааит. Ур0
рыхьё6ъа бирай7ас А8сны наунагёа иахашъыр
шъырлааит!.. Хаш0ра з6ъым амш6ъа а0оурых
иазынхааит!
Гугуца %ьыкрыба
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1. Агрба Витали Къын7ал-и8а
2. Абы5ба Вахтанг Зосим-и8а
3. Агъмаа Гарри Досик-и8а
4. Ар5ьениа Зураб Виктор-и8а
5. Ачба Ба0ал Беёыяъ-и8а
6. Барган5ьиа Зураб Шьо0а-и8а
7. Барцыц Игор Дмитри-и8а
8. Бганба Ас0амыр Сергеи-и8а
9. Бганба Витали Мак-и8а
10. Бгьоу Гурам Константин-и8а
11. Бебиа Зураб №ы3ыкъа-и8а
12. Габуниа Руслан
			 Константин-и8а
13. %ьонуа Нодар Рауф-и8а
14. Гълариа Зураб Радион-и8а
15. %ьын5ьолиа Андреи
			 Сулика-и8а
16. Цкъиа Алхас Мирод-и8а
17. Ладариа Борис :ьаазым-и8а
18. Лакоиа Рудик Шьо0а-и8а
19. :ъ0арба Ас0амыр Валери-и8а
20. Мишьелиа Сул0ан Уасил-и8а
21. *им8иа Витали Виктор-и8а
22. Марганиа Занбеи
			 Владимир-и8а

23. Сабекиа Зураб Арсен-и8а
24. )ра8шь Едуард :ьаазым-и8а
25. Ща5ьым Рудик Рамазан-и8а
26. Щаразиа Валера Иван-и8а
27. Щашба Алхас Ирод-и8а
28. Хъытаба Александр Уасил-и8а
29. ?ъы5ьба Алик Иван-и8а
30. №анба Борис Харитон-и8а
31. №анба Олег Евгени-и8а

32. Чыкъбар Валери Александр-и8а
33. Чыкъбар Галактион Дмитри-и8а
34. Думаниан Мартирос Арсен-и8а
35. Кобыльцев Геннади
36. Матуа Игор Константин-и8а
37. Ориол Михаил Михаил-и8а
38. Сосоев Игор Ермолаи-и8а
39. Шодиев Руслан Магамет-и8а
40. Ешба Руслан Фиодр-и8а

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ
Ажьырныхуа — один из главных праздников в
традиции абхазов. Ученые отмечают, что Ажьырныхуа проводят в Абхазии более многие сотни
лет. Это семейный, родовой праздник, который
связан с божеством кузни и кузнечного ремесла –
Шашвы. Праздник Ажьырнухуа начинают отмечать вечером 13 января.
ПРАЗДНИК И ВРЕМЯ

но, раньше праздник завершался ко дню весеннего
равноденствия, т.е. 22 марта. С наступлением весны начинался новый хозяйственный год и к этому
времени проводились все обрядовые действия, связанные с заботой о плодородии, размножении скота
благополучии людей.
Особое место в зимней календарной праздничной обрядности занимает моление Ажьырныхэа (в
Гудаутском районе называемое еще «Хьячхома»).
Подробнее об этом празднике можно прочитать
ниже, а также в работах И. А.Аджинджал, Г.Ф
Чурсина, В.Г.Ардзинба. Хочется обратить внимание лишь на следующее: праздник развивается во времени и требует соответствующего
священного пространства.
Уникальность этого моления в том, что в
отличие от большинства других он связан с
луной, а не с солнцем, хотя возможно совпадал со временем зимнего солнцестояния. Все
приготовления, жертвоприношениџ (закалывание козла, петухов и т.п.) происходят после
захода солнца. Моление проходит при луне и
должно завершиться до захода луны. Обряд
происходит вне дома. В. Ардзинба особо отмечает, что и «кузня строится вдали от дома не
столько из практических соображений, сколько в связи с тем, что это сакральное сооруже«Шьашъы – ахьащду, абжьныха, зщъа неуа, зу-ыл7уа! Абар ние, связанное с культом верхнего (небесного)
умар0хъ йа7аны4 ашьтъа агъи агъа7ъеи, акъакъар6ъеи, ахъажъ- божества Шьашвы, поэтому она должна быть
а6ъеи, ацъашь6ъеи, щабацъа ишащдырбаз еи8ш, ушьапы щкуеит. расположена во внешнем пространстве».
Улы8ха ща0! Щажълантъ зегьы иахьынёаибаркыу дхъы3ы-дду,
Интересно также, что моление «Ажьырабна ийа, аюны ийа, ага ийа, ашьха ийа, аёы айны, а7ла айны, ныхэа» относится к мужской обрядности, да
амюа айны, иахьыйазаалакь зегьын5ьара щааёа-щахьча, ацъгьа- и жертвоприношения обязательно мужского
ра щзааумган, абзиара ща0, ахазюыдара ща0, хьы0-йъыт щало- пола. Наряду с самим молением, не менее знаумгалан. Щущъоит Шьашьъы абжьныха, зщъа неиуа, зу-ыл7уа!»
чительное место в подобного рода празднике
Из публикации лингвиста, этнографа, фольклориста А.Кукба (резанимает магия первого дня и связанные с
прессирован в 1937 году).
ним действия.

Праздник – это торжественное обновление жизни. В этом четко прослеживается
связь мифа, ритуала, праздника. В народной
философии абхазов все явления природы и
вся деятельность человека рассматривается в
глобальной целостности и взаимосвязи. Цель
любого праздника творения, Нового года –
переход от Хаоса к Гармонии. Переход же
возможен через ритуал, через празднование,
требующего отличного от ежедневного способа поведения, со своими нормами, обязанностями, запретами.
Этимология слова «Аныхэа» (праздник)
– моление, сопровождаемое радостью и весельем. В празднике отражаются все стороны
культуры и быта народа: от религиозных верований до хозяйственной деятельности. Это
время, когда оживают полузабытые мифологические представления и культы.
К сожалению, календарные обычаи и обряды абхазов принадлежат к числу слабо изученных разделов этнографии, и до сих пор
нет сводной работы по этой теме. Календарно-праздничная традиция трансформируется
в зависимости от социально-экономических,
политических, социокультурных условий.
Без сомнения можно утверждать, что кризисы, длительные войны (Х1Хв.), катастрофическое для народа массовое выселение (т.н. «махаджирство»), колониализм, коллективизация и т.п.

- привели к упрощению, обеднению праздничной
культуры, иногда настолько, что в некоторых случаях остались лишь фрагменты празднества.
И дата Нового года и формы праздничной обрядности не оставались неизменными в ходе исторического развития абхазов. Как и у большинства
народов мира , наиболее архаичный новогодний
праздничный цикл проходил на исходе зимнего периода, в преддверии весны. Праздник начинался в
последнем месяце зимы (т.е. с февраля по март) –

обрядовые цикл молений «джабран», «жэабран» и
т.д. и завершался молением «хэажэкыра». Возмож-

АХӘЫҶЫ
Иахьатәи ҳаамҭаз ателербагеи акомпиутери
изызҳауа ахәыҷқәа рыԥсҭазаара иузаҟәымҭхо
иадҳәалоуп. Аҭаацәарақәа рҟны ателербага аек
ран шьаҭанкыла иаԥсахит анду ллакәқәа, анацәа
ргарашәа, аб илабжьага ажәақәа. Аекран ахәыҷы
иааӡараҿ ихадароу аҭыԥ ааннакыло иалагеит. Аха
иҳәатәуп ахәыҷы иааӡараҿ ас еиԥш
иҟоу аган мариақәа ралхра уи игәабзи
ара, иԥсихика ааха ӷәӷәа анаҭар шалшо,
аԥхьа иргыланы ибызшәа аҿиара иаԥы
рхагахар шауа. Ахәыҷы телехәаԥшрала
зегьы еиқәшәшәа иаҳауа, ибо далагар
инеиԥынкыланы, иеизҳараҿ, ихшыҩ аус
аураҿы иԥырхагахар алшоит. Зыԥсы ҭоу
аиҿцәажәарақәа рҟны ахәыҷы ихшыҩ
аус ауеит, изҵаарақәа рацәахоит, иинте
ресқәа рымҿхак дырҭбаауеит, изеилым
каауа, иара изы имаӡақәоу рыҭҵаара
иҽазикуеит. Иахьа изызҳауа ахәыҷқәа
рҟынтәи имаҷым еиуеиԥшым ачымазарақәа зцәа
иалоу. Иҟоуп ахәыҷқәа аинформациа зызгәным
кыло, аҳәоу кьаҿқәа згәалашәараҿ иззаанымкы
ло, убри инамадан иахьатәи ҳхәыҷқәа егьа аин
терес зҵоу шәҟәызаргьы, шамахамзар уи аԥхьара
рҭахӡам, иҟазаргьы акырӡа имаҷуп.
Даҽакгьы. Иахьа уи гәарымҭарц залшом ар
ҵаҩцәа, аԥсихологцәа иаалырҟьаны ишылаҟәыз
ахәыҷқәа рфантазиа, ишылаҟәыз иҿыцу акы
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И А Х ӘҬА КУ П

азыҳаҵҳаҵара, агәазыҳәара. Уи ателербага ааир
тыр уаҟа имазеины зегьы ибоит, иаҳауеит, уаҟа ахы
аус арура аҭахым, џьабаакгьы батәӡам.
Нас иарбану ахәыҷы иааӡараҿ ихадароу аҭыԥ
аанызкыло ашәҟәы акәу, мамзаргьы ателербагеи
акомпиутери ракәу?

Ашәҟәы-уи ахәыҷы иааӡара иузаҟәымҭхо
иахәҭакуп. Ашәҟәы аҟны ахәыҷы иԥшаауеит иеи
зҳараҿ изцәырҵуа азҵаарақәа зегьы рҭакқәа.
Ашәҟәы ацхыраарала идунеихәаԥшра аҽарҭбаа
уеит, уаҟа иԥылоит афырхацәа рхаҿсахьақәа, урҭ
рҭоурыхқәа ддырхәыцуеит, рнысымҩа ианаҳәо
рацәахоит, ихатәы гәаанагарақәа изцәырҵуеит,
ацәгьеи абзиеи реилыргашьа дақәшәо дҟанаҵоит,
ихәыцрақәа рымҿхак дырҭбаауеит, аԥсҭазаара
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М. Барцыц, этнограф

аилашыра акәамаҵамарақәа дыргәылархалоит,
абызшәа аҿиара бзиа анаҭоит, иаԥхьаҟа иеизҳа
раҿ дызқәылаша амҩа бзиа алхраҿ ацхыраара
ду инаҭоит, уаҩык иаҳасабала ишьақәгылараҿ
дымҩақәнаҵоит.
Еицырдыруа аҵарауаа, еиуеиԥшым аҭҵаа
рақәа ирылҵшәаны излашьақәдыргылахьоу
ала, инеиԥынкыланы ашәҟәы иаԥхьо ахәыҷы
ижәартә беиара еизҳауеит, ицәажәараан
иажәақәа аимадара бзиа роуеит, идунеихәаԥ
шреи игәынкылареи ҵаулахоит.
Ашәҟәы инанагӡоит адырратә, аестетикатә
реиԥш ааӡаратә функциагьы. Ахәыҷқәа али
тературатә фырхацәа рҿырԥшы ирылаана
ӡоит аҳалалра, аԥсыцқьара, аиашара, аԥсад
гьыл абзиабара, аџьаус агәбылра, ацәгьеи
абзиеи рҟны ахныҟәгашьа, аиҩызара, агәша
ҭара, агәхьаакра. Аҩымҭақәа рҟны ахәыҷы
иԥыло афырхацәа руаҩратә еилкаарақәа
иара иԥсҭазаара рҽагәылархалоит, изааигәоу ау
ааи иареи реибабараҿ, реигәныҩраҿ анырра бзиа
анаҭоит. Ажәакала ахәыҷы иааӡараҿ аҭыԥ хада
аанызкыло ателербагеи акомпиутери ракәӡам,
ашәҟәы ауп хымԥада. Урҭгьы дара рҭыԥаҿ иҟаза
роуп, аха уахь амҩа ашәҟәы илнахыроуп, ҳәарада.
Ҳгәы иаанагоит ашәҟәы иунаҭо даҽаџьара иузыԥ
шаауам ҳәа.
Хьыкәыр Аҩӡԥҳа
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